ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
КИКБОКСИНГУ

Порядок предотвращения манипуляций на соревнованиях по кикбоксингу
(далее ППМСК) опирается на Конвенцию Совета Европы о манипуляции
спортивных соревнований, Европейскую конвенцию о предотвращении насилия
и хулиганского поведения зрителей во время спортивных соревнований,
Конвенцию против применения допинга, Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию, положений антидопингового агентства WADA, а
также Правил и Положений Всемирной Ассоциации Кикбоксерских
Организаций (WAKO).
ППМСК является обязательным для каждого участника проводимых под эгидой
Федерации кикбоксинга Эстонии (далее ФКБЭ) соревнований.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. «Выгода» - прямое или косвенное получение или передача денег
(или их эквивалента: ценные подарки, взятки любого формата,
нематериальные блага и возможности, выигрыш в результате
заключенного пари и ставки на тотализаторе).
1.2. «Соревнования». Все соревнования по кикбоксингу, проводящиеся
под эгидой ФКБЭ.
1.3. «Инсайдерская информация» - любая конфиденциальная
информация, относящаяся к соревнованиям, за исключением
информации, находящейся в свободном доступе.
1.4. «Спортивный клуб» член ФКБЭ.
1.5. «Участник» - любой человек, относящийся к одной из
нижеследующих категорий:
1.5.1. «Спортсмен», заявленный и зарегистрированный на
соревнования в качестве участника,
1.5.2. «Тренер и/или Секундант спортсмена», подготовивший
спортсмена к соревнованиям и помогающий ему выступать на
них,
1.5.3. «Судья» соревнований, выполняющий в судейской бригаде
любую официальную функцию,
1.5.4. «Врач» (или член обслуживающей соревнования медицинской
бригады), осуществляющий медицинское обслуживание
соревнования,
1.5.5. «Промоутер» соревнования, организующий и финансирующий
проведение соревнования (или человек, находящийся в
долевых финансовых отношениях с промоутеров данного
соревнования),
1.5.6. «Менеджер спортсмена» - человек, связанный со спортсменом
финансовыми обязательствами по контракту на
профессиональный бой.

2. НАРУШЕНИЯ
2.1. МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Использование, предложение использовать или намерение
использовать допинг в процессе подготовки или в период
выступления на соревнованиях.
Любое нарушение спортивного кодекса чести о честной игре
(Fair-play).
Если спортсмен намеренно проиграл бой, вел его не в
полную силу, с целью предоставить сопернику запланированный
выход в следующий круг или получение медали более высокого
достоинства.
Грубое нарушение правил спортсменом, приводящее к
невозможности продолжение боя по травме соперника,
неподобающее поведение спортсмена, тренера/секунданта и
членов его команды, препятствующие проведению соревнований и
дискредитирующие доброе имя кикбоксинга и ФКБЭ (см. также
WAKO General Rules Art. 3.7.2., 3.8.5., 5.1.; WAKO Ring Sport
General Rules Art. 8.4.4.)
Рефери, намеренно и явно отдающий предпочтение одному
из спортсменов, дающий сопернику необоснованные
официальные предупреждения или дисквалифицирующий его,
необоснованно принимающий решения об отсчете нокдаунов и
нокаутов или прекращающий бой досрочно (Appendix 27 WAKO
General Rules).
Боковой судья, необоснованно начисляющий явно
проигрывающему или не начисляющий баллы явно
выигрывающему спортсмену.
Врач соревнований, необоснованно прекращающий бой по травме
или затягивающий время на оказание медицинской помощи в
татамных дисциплинах.
Искажение или намеренное изменение отчетности о
соревнованиях, намеренное скрытие отметки о нокдаунах.
Подделка медицинских данных о спортсмене,
фальсифицирование данных о реальном весе спортсмена при
регистрации, намеренное изменение с целью выгоды положения
спортсмена в стартовом протоколе.
Любое получение, предложение или намерение о получении
и предложении выгоды (взятки в любой форме см. п.1.1.) за
подобные нарушения.
2.2. КОРРУПЦИЯ
Использование служебного положения, как официального лица на
соревнования или его промоутера с целью повлиять на результат
боя или соревнования в целом.
2.3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование и предоставление инсайдерской информации
(результатов медицинского обследования спортсмена,
конфиденциальных решений судейской бригады и т.п.)
2.4. СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ
Сокрытие информации о нарушениях, указанных в п.2.1.,2.2. и 2.3.
2.5. ОТКАЗ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Отказ от сотрудничества, согласно ППМСК.
3. ПРОЦЕДУРА
3.1. Информация о нарушении или попытке нарушения ППМСК должно
быть немедленно доведено до главного судьи соревнований,
зафиксировано и передано для разбирательства в
соответствующий комитет.
3.2. Информация может поступить от конкретного участника
соревнований, постороннего лица, как официально, так и на
условиях конфиденциальности (в том числе и анонимно).
3.3. Соответствующий комитет ФКБЭ принимает решение о начале
расследования инцидента или об отказе в его рассмотрении.
3.4. На время расследования права участника приостанавливаются, до
принятия соответствующего решения.
4. САНКЦИИ
4.1. Вынесение официального предупреждения Правлением ФКБЭ.
4.2. Денежный штраф.
4.3. Дисквалификация.
4.4. Передача дела в суд.
ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Тренерский Совет или Судейская Коллегия ФКБЭ (в зависимости от того,
в каком из комитетов рассматривается нарушение ППМСК) определяет
сумму денежного возмещения за расследование (и/или судебные
издержки) и ущерб, нанесенный участником ФКБЭ.
СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Отягчающие обстоятельства
- отказ от сотрудничества
- уже имевшие связанные с ППМСК санкции
- вместе с нарушением ППМСК получил и воспользовался выгодой или
нарушил другие правила WAKO.
Смягчающие обстоятельства
- активное сотрудничество в расследовании нарушения ППМСК
- своевременное добровольное признание в нарушении ППМСК
- детский или подростковый возраст, отсутствие опыта и подчинение
взрослым нарушителям.
Настоящий Порядок (ППМСК) применим ко всем участникам
соревнований, проводимым под эгидой ФКБЭ (см.п.1.5.). Каждый
участник автоматически подпадает под настоящие Порядок в силу того,
что он участвует, готовит или обслуживает соревнования.

Каждый участник соревнования несет персональную ответственность за
несоблюдение настоящего Порядка, и за то, что он не осведомлен о
существовании данного Порядка (незнание не освобождает от
ответственности), а также знает, что несоблюдение этого Порядка может
привести к финансовой и даже уголовной ответственности.
Каждый участник подчиняется решениям Тренерского Совета и
Судейской Коллегии ФКБЭ, утвержденным Правлением ФКБЭ.
Апелляцию на решения соответствующих комитетов можно подать в
комиссию по спортивной этике Эстонского олимпийского комитета (ЭОК)
и в соответствующие комиссии WAKO.
Уведомление о нарушении данного Порядка направляется
непосредственно участнику, спортивный клуб (или федерацию), членом
которой является участник и который несет ответственность за
доступность участника для передачи соответствующего уведомления.
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